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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по
статистике» является овладение знаниями основ статистической науки,
методами сбора, обработки и анализа статистической информации, основных
направлений статистического анализа на макроуровне.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
Дисциплина «Лабораторный практикум по статистике» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках:
«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:
«Статистика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

ПК-4. Способен
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
применять математические
методы для решения стандартных
профессиональных финансовоэкономических задач,
интерпретировать полученные
результаты.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

ИПК-4.1.
Формулирует математические
постановки финансовоэкономических задач, переходит от
экономических постановок задач к
математическим моделям.

знать:
- основы статистического анализа
при решении финансово –
экономических задач;
уметь:
- использовать основные
математические технологии для
расчета социально – экономических
показателей и представления
статистических данных по
организации;
владеть:
- навыками применения
математических методов анализа.
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ИПК-4.2.
Системно подходит к выбору
математических методов и
информационных технологий для
решения конкретных финансовоэкономических задач в
профессиональной области.

ИПК-4.3. Анализирует результаты
исследования математических
моделей финансово-экономических
задач и делает на их основании
количественные и качественные
выводы и рекомендации по
принятию финансовоэкономических решений.

ПК-10. Способен к применению
методов экономического анализа,
подготовки и представления
аналитических обзоров и
обоснований, помогающих
сформировать профессиональное
суждение при принятии
управленческих решений на
уровне экономических субъектов.

ИПК-10.1.
Применяет методы экономического
анализа, подготовки и
представления аналитических
обзоров для принятия
управленческих решений на уровне
экономических субъектов.

ИПК-10.2.
Оценивает и анализирует процессы,
возникающие в ходе финансовохозяйственной деятельности
экономического субъекта.

знать:
- теоретические основы
статистического метода анализа
данных;
уметь:
- рассчитывать финансово –
экономические показатели на
предприятии с помощью
математических формул;
владеть:
- навыками интерпретации
статистических результатов
исследования.

знать:
- технику расчета статистических
показателей с помощью
количественных и качественных
данных финансовой деятельности
организации;
уметь:
- анализировать полученные
результаты исследования
полученные математическими
методами исследования;
владеть:
- навыками представления итогов
исследования.
знать:
-современные подходы к
статистическому анализу данных;
уметь:
-детализировать,
систематизировать и моделировать
экономические процессы, а также
осуществлять расчеты
статистических показателей;
владеть:
-навыками расчета статистических
показателей, характеризующих
деятельность организации.
знать:
-методику оценки процессов,
возникающих в ходе
экономического анализа
деятельности предприятия;
уметь:
-обрабатывать базу статистической
информации и формировать
отчетную документацию;
владеть:
-навыками оценки и выбора
приоритетного направления
развития хозяйствующего субъекта.
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ИПК-10.3.
Устанавливает причинноследственные связи изменений,
оценивает потенциальные риски и
возможности экономического
субъекта.

знать:
-основные формы статистической
отчетности;
уметь:
-определять основные критерии
оценки рисков действующего
предприятия;
владеть:
-техникой комплексного анализа
деятельности хозяйственного
субъекта, а также определять
эффективные направления
развития.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

51

Семестр
№4
часов
51

51
138

51
138

Э

Э

27
216
6

27
216
6

Всего
часов

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)

10

Курс
№2
часов
10

10
197

10
197

Всего
часов

6
Промежуточная аттестация

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Часы
Зачетные единицы

Э

Э

9
216
6

9
216
6

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

34

Семестр
№6
часов
34

34
128

34
128

Э

Э

54
216
6

54
216
6

Всего
часов
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Предмет, метод и
задачи статистики.

Тема 2. Статистическое
наблюдение

Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
Кол-во
контактную
код
часов
работу,
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

-

23

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

сообщение,
практические
задания

23

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

-

9

доклад,
практические
задания

23

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

23

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

сообщение,
практические
задания

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
-

Тема 4. Статистические
показатели: абсолютные,
относительные и средние
величины.

9

Контроль

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
-

Тема 3. Сводка и
группировка
статистических
материалов.

-

Виды СР

-

9

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

-

10

8
Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
Кол-во
контактную
Наименование раздела,
код
часов
работу,
темы
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб
Тема
5.
Показатели
ПК-4
вариации
и
(ИПК-4.1,
статистические
ИПК-4.2,
распределения
ИПК-4.3)
8
23
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
Тема 6. Основы
ПК-4
выборочного
(ИПК-4.1,
наблюдения.
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
6
23
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ВСЕГО ЧАСОВ:
51
138

Виды СР

Контроль

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические
задания

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию.
Выполнение
практического
задания

опрос, тест,
практические
задания

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. – 32 ч.
Лабораторные работы –9 ч. Лабораторная работа № 1 «Предмет, метод
и задачи статистики»
Тема 2. Статистическое наблюдение. – 32 ч.
Лабораторные работы –9 ч. Лабораторная работа № 2 «Статистическое
наблюдение»
Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. – 32 ч.
Лабораторные работы –9 ч. Лабораторная работа № 3 «Сводка и
группировка статистических материалов»
Тема 4. Статистические показатели: абсолютные, относительные и
средние величины. - 33 ч.
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Лабораторные работы
«Статистические показатели:
величины»

–10 ч. Лабораторная работа № 4
абсолютные, относительные и средние

Тема 5. Показатели вариации и статистические распределения. – 31 ч.
Лабораторные работы –8 ч. Лабораторная работа № 5 «Показатели
вариации и статистические распределения»
Тема 6. Основы выборочного наблюдения. – 29 ч.
Лабораторные работы –6 ч. Лабораторная работа № 6 «Основы
выборочного наблюдения».
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Предмет, метод и
задачи статистики.

Тема 2. Статистическое
наблюдение

Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
Кол-во
контактную
код
часов
работу,
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л Пр
Лаб
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

-

-

2

Виды СР

Контроль

32

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

сообщение,
практические
задания

33

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические
задания

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

-

2

10
Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
Кол-во
контактную
Наименование раздела,
код
часов
Виды СР
работу,
темы
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л Пр
Лаб
Тема 3. Сводка и
ПК-4
группировка
(ИПК-4.1,
Анализ
статистических
ИПК-4.2,
проведенного
материалов.
ИПК-4.3)
исследования.
1
33
Выполнение
ПК-10
практического
(ИПК-10.1,
задания
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
Тема 4. Статистические
ПК-4
показатели: абсолютные,
(ИПК-4.1,
Сбор,
относительные и средние
ИПК-4.2,
обработка и
величины.
ИПК-4.3)
систематизация
1
33
информации.
ПК-10
Выполнение
(ИПК-10.1,
практического
ИПК-10.2,
задания
ИПК-10.3)
Тема
5.
Показатели
ПК-4
Анализ
вариации
и
(ИПК-4.1,
используемого
статистические
ИПК-4.2,
материала.
распределения
ИПК-4.3)
Разработка
1
33
плана доклада.
ПК-10
Выполнение
(ИПК-10.1,
практического
ИПК-10.2,
задания
ИПК-10.3)
Тема 6. Основы
ПК-4
Подбор
выборочного
(ИПК-4.1,
и изучение
наблюдения.
ИПК-4.2,
основных
ИПК-4.3)
источников
3
33
по теме,
ПК-10
тестированию.
(ИПК-10.1,
Выполнение
ИПК-10.2,
практического
ИПК-10.3)
задания
ВСЕГО ЧАСОВ:
10
197

Контроль

опрос,
практические
задания

сообщение,
практические
задания

доклад,
практические
задания

опрос, тест,
практические
задания

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. – 34 ч.
Лабораторные работы –2 ч. Лабораторная работа № 1 «Предмет, метод
и задачи статистики»
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Тема 2. Статистическое наблюдение. – 35 ч.
Лабораторные работы –2 ч. Лабораторная работа № 2 «Статистическое
наблюдение»
Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. – 34 ч.
Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 3 «Сводка и
группировка статистических материалов»
Тема 4. Статистические показатели: абсолютные, относительные и
средние величины. - 34 ч.
Лабораторные работы –1 ч. Лабораторная работа № 4 «Статистические
показатели: абсолютные, относительные и средние величины»
Тема 5. Показатели вариации и статистические распределения. – 34 ч.
Лабораторные работы –1 ч. Лабораторная работа № 5 «Показатели
вариации и статистические распределения»
Тема 6. Основы выборочного наблюдения. – 36 ч.
Лабораторные работы –3 ч. Лабораторная работа № 6 «Основы
выборочного наблюдения».

12

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Предмет, метод и
задачи статистики.

Тема 2. Статистическое
наблюдение

Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
Кол-во
контактную
код
часов
работу,
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

-

21

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

сообщение,
практические
задания

21

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

-

6

доклад,
практические
задания

21

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

21

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

сообщение,
практические
задания

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
-

Тема 4. Статистические
показатели: абсолютные,
относительные и средние
величины.

6

Контроль

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
-

Тема 3. Сводка и
группировка
статистических
материалов.

-

Виды СР

-

6

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

-

6

13
Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
Кол-во
контактную
Наименование раздела,
код
часов
работу,
темы
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб
Тема
5.
Показатели
ПК-4
вариации
и
(ИПК-4.1,
статистические
ИПК-4.2,
распределения
ИПК-4.3)
5
22
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
Тема 6. Основы
ПК-4
выборочного
(ИПК-4.1,
наблюдения.
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
5
22
ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)
ВСЕГО ЧАСОВ:
34
128

Виды СР

Контроль

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические
задания

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию.
Выполнение
практического
задания

опрос, тест,
практические
задания

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. – 27 ч.
Лабораторные работы –6 ч. Лабораторная работа № 1 «Предмет, метод
и задачи статистики»
Тема 2. Статистическое наблюдение. – 27 ч.
Лабораторные работы –6 ч. Лабораторная работа № 2 «Статистическое
наблюдение»
Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. – 27 ч.
Лабораторные работы –6 ч. Лабораторная работа № 3 «Сводка и
группировка статистических материалов»
Тема 4. Статистические показатели: абсолютные, относительные и
средние величины. - 27 ч.
Лабораторные работы –6 ч. Лабораторная работа № 4 «Статистические
показатели: абсолютные, относительные и средние величины»
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Тема 5. Показатели вариации и статистические распределения. – 27 ч.
Лабораторные работы –5 ч. Лабораторная работа № 5 «Показатели
вариации и статистические распределения»
Тема 6. Основы выборочного наблюдения. – 27 ч.
Лабораторные работы –5 ч. Лабораторная работа № 6 «Основы
выборочного наблюдения».
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля),
методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ.
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

1.

Статистика. Практикум : учебное
пособие для академического
бакалавриата / И. И. Елисеева [и
др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. —
М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 514 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3688-9
Общая
теория
статистики.
Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата /
М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О.
И. Ганченко, М. А. Михайлов ;
под ред. М. Р. Ефимовой. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
355 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-04141-5

2.

Используется
при изучении
разделов (тем)
1-6

1-6

Режим доступа
https://biblioonline.ru/book/CBB49A1AD5FE-4ED3-B94A219C39D3A3CE/statistikapraktikum

https://biblioonline.ru/book/8612DF139BE6-4383-987824FB33F49C69/obschayateoriya-statistiki-praktikum
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3.

Статистика : учебник для вузов /
И. И. Елисеева [и др.] ;
ответственный редактор И. И.
Елисеева. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 572 с. —
(Высшее образование). — ISBN
978-5-534-10130-0.

1-6

https://urait.ru/authorcourse/statistika-475471

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Гиперссылка

Министерства науки и высшего

https://minobrnauki.gov.ru

образования Российской Федерации:
Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/
п
1

Наименование
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2

Справочно-правовая система «Гарант»

3

База данных Федеральной налоговой службы
«Статистика и аналитика»

Гиперссылка (при наличии)
www.consultant.ru
www.garant.ru
https://www.nalog.ru/rn36/relat
ed_activities/statistics_and_anal
ytics/
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4

Федеральная служба государственной статистики

https://rosstat.gov.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование
помещения
241 Учебная аудитория
для проведения
учебных занятий

Мебель (парта
ученическая, стол
преподавателя, стулья,
доска учебная),
персональные
компьютерю с
соответствующим
программным
обеспечением локальной
сети института, имеется
доступ к ЭБС, учебнометодической
литературе, с выходом в
локальную сеть и
Интернет, доступ к
справочно-правовым
системам, электронной
информационнообразовательной среде
АНОО ВО «ВЭПИ» и
электронным учебнометодическим
материалам

307 Учебная аудитория
для проведения
учебных занятий

Шкаф для документов,
коврики для фитнеса,
баннеры, наглядные
модели, портреты
ученых
Рабочее место
преподавателя (стол,
стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна
для выступлений

1

2

3

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

320 Учебная аудитория
для проведения
учебных занятий

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого
программного обеспечения, в том
числе отечественного производства
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-201700498.Операционная система
Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal. Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD.
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14. Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP
NL Acdmc. Антивирус ESET NOD32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
LibreOffice. Свободно
распространяемое программное
обеспечение. 7-Zip. Свободно
распространяемое программное
обеспечение отечественного
производства.

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1

Дата
внесения
изменений

31.08.2021

Номера
измененных
листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

14-16

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг
по предоставлению доступа к образовательной
платформе №4574 от 19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21 от
25.03.2021.

Содержание изменений
Обновление профессиональных баз
данных и информационных
справочных систем, комплекта
лицензионного программного
обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись разработчика
рабочей программы

